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УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области от 10.01.2012 г. № 011
План
противодействия коррупции Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области
на 2012 год
№ п/п
Мероприятия
Ответственные    исполнители
Срок исполнения
Ожидаемый результат
Объем средств на осуществление мероприятий по
противодействию коррупции


1
2
3
4
5
6
1
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения государственными служащими Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
1.1.
Обеспечить действенное функционирование Комиссии Управления Роскомнадзора по Костромской области  по соблюдению требований к служебному               поведению  федеральных государственных  служащих  и урегулированию конфликта интересов в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»

Н.А.Зверев
Л.В.Демиденко
И.Н.Бабаева
Постоянно
Содействие        начальникам структурных подразделений Управления в: -   обеспечении   соблюдения гражданскими     служащими Управления  требований к служебному поведению;
урегулировании конфликта             интересов, способного      привести      к причинению вреда законным интересам                 граждан, организаций,            общества Российской Федерации
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
1.2.
Обеспечить       участие       в       работе      Управления  Комиссии Роскомнадзора   по Костромской области  по     соблюдению     требований     к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов представителей общественности.

Информацию о заседаниях Комиссии размещать на официальном     сайте    Управления.
Н.А.Зверев,
И.Н.Бабаева
постоянно
Обеспечение прозрачности и публичности                работы Комиссии Управления Роскомнадзора по Костромской области соблюдению   требований   к служебному          поведению федеральных         государственных        служащих и урегулированию    конфликта интересов
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
1.3
Обеспечить работу отдела организационной, правовой работы и кадров,        как       подразделения, ответственного  за профилактику коррупционных  и иных   правонарушений,   а  также  должностного  лица Управления, на которых возложены данные функции, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г.  №   1065  «О  проверке достоверности и полноты сведений,              представляемых              гражданами, претендующими       на       замещение       должностей федеральной        государственной         службы,         и федеральными        государственными        служащими, замещающими          должности          государственной гражданской   службы   и  соблюдения  федеральными государственными       служащими       требований       к служебному поведению».

Н.А.Зверев,
Л.В.Демиденко,
И.Н.Бабаева












Постоянно















Предупреждение
коррупционных
правонарушений

















За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
1.4
Осуществлять   работу   в   соответствии   с   Порядком уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного служащего         к        совершению        коррупционных правонарушений   с   учетом   вносимых   изменений   в действующее законодательство.
Н.А.Зверев,
И.Н.Бабаева
Постоянно

Способствование
выявлению и пресечению
фактов коррупционных
правонарушений
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
1.5
Усовершенствование работы по созданию в Управлении системы     мониторинга     исполнения     должностных обязанностей государственных гражданских служащих, подверженных    риску    коррупционных    проявлений (включенных   в   Перечень  должностей   федеральной государственной         гражданской         службы         в Роскомнадзоре,            утвержденный            приказом Роскомнадзора от 26.10.2009 № 548, при назначении на   которые   граждане   и   при   замещении   которых федеральные   государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе      и      обязательствах      имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и   обязательствах  имущественного  характера  своих супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних детей),  и устранение таких рисков.
Н.А.Зверев,
Л.В.Демиденко,
А.В.Белоусов,
М.Ю.Акимов,
И.В.Жабко

Постоянно

Предупреждение
коррупционных
правонарушений


За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
1.6
Проводить          собеседования,          совещания          с государственными          гражданскими          служащими структурных    подразделений    Управления с доведением до них положений общих принципов    служебного    поведения,    утвержденных Указом   Президента   Российской   Федерации   от   12 августа  2002   г.   №   885   «Об   утверждении   общих принципов   служебного   поведения   государственных служащих» в целях формирования у них нетерпимого отношения к коррупционному поведению. По отдельному плану.
Н.А.Зверев,
С.В.Ухарцев,
И.Н.Бабаева
1 раз в квартал
Предупреждение коррупционных правонарушений
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
1.7
В     целях     организации     правового     просвещения федеральных       государственных       служащих       по антикоррупционной   тематике   проводить   занятия   с государственными         гражданскими         служащими Управления     по    реализации    Указа    Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011     годы»    (семинары,    тренинги,    лекции, совещания).
Н.А.Зверев,
Л.В.Демиденко,
А.В.Белоусов,
М.Ю.Акимов,
И.В.Жабко,
И.Н.Бабаева
Постоянно

Предупреждение коррупционных правонарушений
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
1.8
.
Организовать  работу  по  формированию  кадрового резерва      и      повышение    эффективности      его использования.
Н.А.Зверев,
И.Н.Бабаева
3 квартал 2012 г.
Подготовка проекта
нормативного правового
акта.

Предупреждение
коррупционных
правонарушений.
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
1.9
Организовать    работу    по    внедрению    в    практику механизма   ротации   федеральных   государственных гражданских служащих.
Разработать  проект Положения  о  ротации  кадров  в Управлении.
Н.А.Зверев,
Л.В.Демиденко,
И.Н.Бабаева
В месячный срок после утверждения Президентом Российской Федерации Перечня должностей гражданской службы, по которым предусматривается ротация гражданских служащих, и порядка ротации гражданских служащих
Подготовка проекта
нормативного правового
акта.


За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
2
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности федерального органа исполнительной власти, мониторинг коррупционных рисков и их устранение
2..1
Обеспечение эффективного  взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции в Управлении

Разработка Регламента взаимодействия  Управления с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции
С.В.Ухарцев, И.Н.Бабаева
Немедленно, после утверждения проекта Типового Регламента взаимодействия Роскомнадзора с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции
Выявление и пресечение фактов коррупционных правонарушений
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
2.2
Осуществлять  постоянный контроль за соблюдением федерального законодательства (Федеральный закон от 2 мая 2006   № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской       Федерации», Федеральный   закон   от   25.12.2008   №   273-ФЗ   «О противодействии коррупции») при работе с входящей корреспонденцией,   поступающей   от   физических   и юридических лиц, в том числе с обращениями граждан и организаций в системе электронного документооборота, в целях предотвращения коррупционных рисков.
Л.В.Демиденко,
А.В.Белоусов,
М.Ю.Акимов,
И.В.Жабко,
И.Н.Бабаева
Постоянно
Отчеты руководителю Управления
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
2.3
В целях совершенствования    условий, процедур    и механизмов    государственных    закупок    проводить открытые аукционы по размещению госзаказов для нужд      Управления в электронной форме
С.В.Ухарцев,
Л.В.Демиденко
Постоянно
Размещение информации о
проведении закупок для нужд Управления на официальном сайте Управления
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
2.4
Проводить анализ, направленный на совершенствование условий, процедур и механизмов государственных закупок, а также показателей и итогов выполнения государственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утвержденным показателям соответствующего бюджета
С.В.Ухарцев,
Л.В.Демиденко
Постоянно
Отчеты руководителю Управления
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
2.5
Совершенствование единой системы документооборота в Управлении Роскомнадзора по Костромской области, позволяющей осуществлять ведение учёта и контроля исполнения документов
Демиденко Л.В.
Постоянно
Отчеты руководителю Управления
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
3
Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступа информации о деятельности федерального органа исполнительной власти
3.1
В    соответствии    с    Федеральным    законам    от 09.02.2009 г.   № 8-ФЗ   «Об   обеспечении  доступа   к информации о деятельности государственных органов и       органов      местного      самоуправления»,       приказом Роскомнадзора от 30.12.2009   №   718   «Об   обеспечении   доступа   к информации о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых   коммуникаций, приказом Управления от 11.01.2010 года № 19 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области»     на   официальном   сайте Управления в                 информационно-телекоммуникационной сети   Интернет в разделе «Антикоррупционная     деятельность» продолжить размещать  информацию    об    антикоррупционной деятельности Управления.
И.Н.Бабаева,
Р.С.Комлев
Постоянно
Выявление и пресечение
фактов коррупционных
правонарушений
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
3.2
Обеспечить    функционирование    «горячей    линии» и/или       «телефона       доверия»      по       вопросам противодействия   коррупции,   а   также   обеспечить возможность       взаимодействия              граждан       с Управлением    с    использованием    компьютерных технологий в режиме «он-лайн»
Л.В.Демиденко,
А.В.Белоусов,
И.В.Жабко
Постоянно
Предоставление
информации Справочно-
информационным центром
по заявкам граждан.

Ведение графика выдачи
лицензий, осуществление
записи на выдачу лицензий
в порядке общей очереди по
звонку абонентов.
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
3.3
В    целях    повышения    эффективности    практики рассмотрения     полученных     в     разных     формах обращений    граждан    и    организаций    по    фактам проявления коррупции     проводить ежеквартальный анализ и оценку результатов рассмотрения обращений граждан     по      вопросам     действия      (бездействия) гражданских служащих Управления. Принимать меры по повышению результативности и эффективности   работы с указанными обращениями граждан.
Л.В.Демиденко,
А.В.Белоусов,
И.В.Жабко,
Р.С.Комлев,
И.Н.Бабаева
Ежеквартально
Доклады руководителю
Управления.
Подготовка ежеквартальных
обзоров практики
рассмотрения полученных в
разных формах обращений
граждан и организаций и
размещение их на сайте
Управления
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
3.4
Обеспечение          эффективного          взаимодействия Управления с институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции
Н.А.Зверев,
С.В.Ухарцев
Л.В.Демиденко,
А.В.Белоусов,
И.В.Жабко

Постоянно
Исключение коррупционных
действий.

За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
3.5
Обеспечение эффективного взаимодействия Управления со средствами массовой информации в сфере   противодействия   коррупции,   в   том   числе оказание содействия средствам массовой информации в   широком   освещении   мер   по   противодействию коррупции,     принимаемых     федеральным     органом исполнительной власти
Н.А.Зверев,
И.В.Жабко
Постоянно
Освещение в СМИ мероприятий Управления, направленных на противодействие коррупции в федеральном органе исполнительной власти
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
3.6
Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в Управлении и организация проверки таких фактов
Н.А.Зверев,
И.В.Жабко,
И.Н.Бабаева
Постоянно
Повышение уровня выявления фактов проявления коррупции в Управлении
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
4
Мероприятия, направленные на противодействие коррупции В Управлении Роскомнадзора по костромской области с учётом специфики его деятельности
4.1
Проведение совещаний с заместителем руководителя и специалистами отдела организационной, правовой работы и кадров по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Управлении по вопросам организации исполнения положений законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции
Н.А.Зверев,
Л.В.Демиденко,
И.Н.Бабаева
4 квартал 2012 г.
Предупреждение коррупционных правонарушений
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
4.2
Анализ и оценка результатов по контролю, надзору, разрешительной и регистрационной деятельности в Управлении
Н.А.Зверев,
С.В.Ухарцев,
А.В.Белоусов,
И.В.Жабко,
М.Ю.Акимов
Ежемесячно
Предупреждение коррупционных правонарушений
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления
4.3
Заслушивание начальников отделов о результатах работы отдела, об имеющихся вопросах и путях их решения
Н.А.Зверев
Ежемесячно
Предупреждение коррупционных правонарушений
За счет средств
федерального бюджета,
предусмотренных на
финансирование
текущей деятельности
Управления


Ведущий специалист – эксперт															     И.Н Бабаева

